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Платить за капитальный ремонт до-
мов будут жильцы только тех до-
мов, где он необходим и целесоо-
бразен, сообщил журналистам гла-
ва Госжилинспекции Подмосковья 
Александр Коган.

«Плату за капитальный ремонт будут 
взимать с 1 мая 2014 года только с 
того жилого фонда, который войдет в 
программу капитального ремонта. Для 
этого главы муниципалитетов и пред-
ставители Министерства строительного 
комплекса Московской области опре-
делят перечень домов, которые будут 
входить в программу согласно данным 
технического мониторинга всего жилого 
фонда», - пояснил Коган.
Он отметил, что на сегодняшний день 

в распоряжение властей региона предо-
ставлена информация о состоянии 
только 20% многоквартирных домов в 
регионе (20 тысяч домов из 100 тысяч). 
Данные об остальных домах муници-
палитетам необходимо предоставить 
до 15 декабря.
Руководитель Госжилинспекции 

уточнил, что в программе также будет 
установлен порядок ремонта, а техни-
ческий надзор за ходом и результатами 
работ будет осуществлять специально 
созданный областной орган. «Каждый 

человек хочет увидеть свой дом в 
программе капремонта, причем с кон-
кретными датами. Мониторинг жилого 
фонда будет готов до конца этого года 
полностью, Минстрой составит про-
грамму, которая будет доступна для 
просмотра жителям», - пояснил Коган.

Жилой фонд

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ КАПРЕМОНТ? 

Власть

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРОДОЛЖИТСЯ 
Московская областная Дума про-

должит тесно взаимодействовать 
с правительством Подмосковья в 
сфере законотворчества, заявил  
председатель регионального парла-
мента Игорь Брынцалов.
В доме правительства Подмосковья 

прошло торжественное собрание, по-
священное 20-летию Конституции 
РФ и Московской областной Думы. 
В мероприятии приняли участие 
делегации представительных и за-
конодательных властей субъектов 
России и регионов зарубежных стран, 
губернатор Московской области 

Андрей Воробьев, председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов и 
другие.

«Много планов развития Московской 
области. Мы вместе с правительством 
Подмосковья будем работать над за-
конодательством. Будем выступать с 
законодательными инициативами», 
- заявил Брынцалов.
Он отметил, что за 20 лет в Госдуму 

региональное правительство напра-
вило 196 законодательных инициа-
тив, около 30 из них были приняты 
в виде законов, сама Мособлдума 
приняла 3,334 тысячи законов.

Доступная среда

Власти Московской области выделят 
в 2014 году около 800 миллионов рублей 
на реализацию программы «Доступная 
среда»; на эти средства планируется по-
высить уровень доступности инфраструк-
туры для инвалидов, а также улучшить 
качество реабилитационных услуг, сооб-
щили в пресс-службе Министерства соци-
альной защиты населения Подмосковья.
Программа «Доступная среда» при-

звана способствовать улучшению беспре-
пятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения (в том 
числе беременных женщин и женщин с 
колясками, пожилых людей) к объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности, обеспечению интеграции 
инвалидов в общество. Размер финанси-
рования по программе «Доступная среда» 
в 2014-2018 годах составит 3,5 миллиарда 
рублей.

«В Подмосковье на «доступную среду» 
в следующем году выделят 800 миллио-
нов рублей. Эти деньги пойдут, первое - на 
повышение уровня доступности объектов 

инфраструктуры. Второе - на повышение 
качества реабилитационных услуг - раз-
витие системы интеграции и социальной 
реабилитации людей с ограниченными 
возможностями», - приводятся в сообще-
нии слова министра соцзащиты региона 
Ольги Забраловой.
Как отмечается в материале, также на 

эти деньги власти Подмосковья намере-
ны обеспечить инвалидов техническими 
средствами реабилитации и преодолеть 
социальную разобщенность в обществе, 
сформировав «позитивное отношение к 
проблемам инвалидов».
Ранее в пресс-службе ведомства со-

общили, что новая государственная про-
грамма «Социальная защита населения 
Московской области», рассчитанная на 
2014-2018 годы, начнет работать в реги-
оне со следующего года. Общий объем 
финансирования составит около 300 мил-
лиардов рублей: из областного бюджета 
будет выделено более 240 миллиардов 
рублей, еще 40 миллиардов рублей пла-
нируется выделить из бюджета РФ.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 

Миграция

Федеральное правительство утверди-
ло квоту в 95,8 тысячи разрешений для 
временного проживания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в России 
на 2014 год, соответствующий документ 
размещен на сайте кабинета министров.

«Установить на 2014 год квоту на вы-
дачу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства 95880 разрешений на 
временное проживание в Российской 
Федерации с распределением по субъ-
ектам Российской Федерации согласно 
приложению», - говорится в тексте 
документа.
Максимальную квоту получила Мос-

ковская область (7 тысяч), затем Кали-
нинградская и Новосибирская области 
(по 4 тысячи) и Башкирия (3,5 тысячи). 
Наименьшая квота досталась Калмыкии 
и Ненецкому автономному округу - по 
50 разрешений на регион. Для Москвы 
предусмотрены 2 тысячи разрешений, а 
для Петербурга - 1,5 тысячи.
В 2013 году квота для временного 

проживания для иностранцев и лиц без 
гражданства составляла ровно 105 ты-
сяч разрешений. При этом количество 
разрешений для Москвы и Петербурга 
осталось на том же уровне - по 2 тысячи 
и 1,5 тысячи соответственно.

КВОТА УСТАНОВЛЕНА 

ЖКХ

Масштабная модернизация  систе-
мы ЖКХ - одна из приоритетных задач 
для подмосковных властей.
Открытый рейтинг работы управля-

ющих компаний Подмосковья - одно 
из положительных нововведений 
в сфере ЖКХ, считают власти МО. 
Надежность и качество работы об-
служивающих организаций оценивают 
жители. Аутсайдеры рейтинга попада-
ют в черный список, а управляющие 
компании, зарекомендовавшие себя с 
хорошей стороны, получают бонусы.

«Мы, безусловно, будем наказы-
вать тех, кто работает плохо. Но это 
не главная цель. Самое важное для 
нас - поддержать те организации, 
которые  работают хорошо. Радует, 
что нашу инициативу поддержали 
сильные управляющие компании и 
включились в конкурентную борьбу», 
- сказал министр ЖКХ Московской 
области Павел Жданов.
В подмосковном Орехово-Зуеве 

работает самая оперативная в России 
аварийно-восстановительная служба. 
«Коммунальщики по вызову», как они 
сами себя называют, участвуют в лик-
видации крупных техногенных аварий. 
В послужном списке специалистов 
службы и устранение последствий ле-
дяного дождя, и строительство водо-
отводов во время лесных пожаров. За 
7 лет работы сотрудникам компании 
пришлось побывать практически во 
всех районах Подмосковья.

«В прошлом году мы помогли вос-
становить горячее водоснабжение в 
поселке под городом Сергиев Посад. 

И на следующий день мне пришлось 
пообщаться с населением. Подошел 
один ребенок и говорит: «Дядя! А вы 
знаете, какой у нас сегодня празд-
ник? Нам воду дали!» Вот это и есть 
лучшие слова благодарности», - по-
делился заместитель директора ГКУ 
МО «МОС АВС» Федор Житарюк.
Компания «Мытищинская тепло-

сеть» - один из ярких примеров, как 
можно быстро и успешно провести 
модернизацию в сфере ЖКХ. Здесь 
разработали и ввели автоматизиро-
ванную систему управления тепловы-
ми сетями. Теперь операторы диспет-
черской здесь могут, не вставая из-за 
компьютера, контролировать работу 
насосов и котельных, а также следить 
за температурой воды, подаваемой в 
любой дом города. 

«Раньше на участках были люди - 
обходчики. Они ходили и списывали 
показания. Все регулировалось вруч-
ную. Если температура понизилась, 
то он  шел и приоткрывал нужный 
клапан. Сейчас все это выполняет ав-
томатика», - объяснил руководитель 
оперативно-диспетчерской службы 
ОАО «Мытищинская теплосеть» 
Евгений Осипов.
Прошлой зимой в Мытищах не 

произошло ни одной серьезной ком-
мунальной аварии. А местное дис-
петчерское управление  - повод для 
зависти всех коллег, приезжающих 
сюда  перенимать опыт. В планах 
подмосковных властей установить по-
добные автоматизированные системы 
в большинстве городов Подмосковья.

ГРЯДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
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4 декабря состоялся став-
ший уже традиционным День 
донора, в котором приняли 
участие 17 жителей Шатурского 
района. У 13-ти была взята кровь, 
у 4-х - плазма. Одним из участни-
ков акции стал глава Шатурского 
муниципального района А.Д. 
Келлер. Стоит отметить, что 
Андрей Давыдович сдает кровь 
четыре раза в год, подавая по-
ложительный пример остальным. 
Заготовлено 6,5 литра крови и 2 
литра плазмы; после карантина 

донорская кровь будет использована для 
больных МБУЗ «Шатурская ЦРБ».

В районе продолжается работа 
по диспансеризации взрослого на-
селения и вакцинации против грип-
па. По данным на 9 декабря, план по 
диспансеризации выполнен на 28%, по 
вакцинации - на 80%. 

Флюорографическое исследо-
вание шатуряне вновь могут делать 
в городской поликлинике. Здесь за-
кончены работы по установке нового 
современного флюорографического 
аппарата. Медики уже приступили к 
работе с ним.

3 декабря в МБОУ ЦПК был про-
веден районный семинар на тему 
«Разработка и реализация инно-
вационного проекта в системе до-
школьного образования». В работе 
семинара приняли участие руководи-
тели дошкольных образовательных 
учреждений Шатурского муниципаль-
ного района, специалисты управления 
образования, специалисты МБОУ ЦПК, 
старшие воспитатели ДОУ. На семинаре 
были представлены детские проекты. 
Организована практическая работа по 
разработке инновационного проекта для 
ДОУ по одной из проблем современной 
системы дошкольного образования. 

По данным Шатурского центра за-
нятости населения, в районе офици-
ально зарегистрировано 507 безра-
ботных. Количество вакансий постепен-
но увеличивается за счет работодателей 
Шатурского и других районов области и 
составляет на сегодня 927 предложений 
для ищущих работу.

29 ноября 2013 года состоялось 
7-е заседание Общественной палаты 
Шатурского муниципального района. 
Оно было посвящено вопросам мате-
риальной базы учреждений культуры 
района. С докладом выступила началь-
ник отдела культуры администрации 
района Наталья Ханбиевна Тандуева. 
Члены Общественной палаты заслу-
шали выступления директора ДК по-
селка Черусти Ирины Александровны 
Шаминой и директора Коробовского ДК 
Николая Ханбиевича Апаева. В заседа-
нии приняли участие главы городских и 
сельских поселений Шатурского района.

28 ноября в рамках мероприя-
тий, посвященных XI областным 
Рождественским образовательным 
чтениям, состоялся круглый стол 
«Значение духовной культуры и 
исторического наследия для совре-
менной России», в котором приняли 
участие учителя гуманитарного и ху-
дожественно-эстетического циклов. 
Педагоги обменялись опытом работы 
в таком непростом, но очень важном 
вопросе, как формирование духовной 
культуры школьников. 

Коробовский Дом культуры одер-
жал убедительную победу в конкурсе 
на лучшее муниципальное учрежде-
ние культуры сельского поселения 
Московской области. 4 декабря в Доме 
культуры п. Молодежный Подольского 
района Московской области состоялась 
торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса. Директору 
Коробовского ДК Н.Х. Апаеву и коллек-
тиву были вручены дипломы, грамоты 
и ценный подарок.
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ГАРАНТ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ГАРАНТ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
Уважаемые жители Шатурского 

муниципального района!
От всей души поздравляю вас 

с особенно важным и радостным 
праздником для каждого гражданина 
нашей страны - Днем Конституции!
Конституция была принята всена-

родным голосованием 12 декабря 
1993 года и является основой право-
вой системы России, определяя 
смысл и содержание других законов. 
Конституция дает россиянам широ-
кую возможность личного участия 

в управлении делами государства 
и общества, предоставляет равные 
права для самовыражения и реали-
зации своих способностей. Все эти 
годы основной закон страны служит 
надежным гарантом российской госу-
дарственности, обеспечивает мир и 
согласие в обществе.
Отмечая эту дату, необходимо пом-

нить, что только вместе мы можем 
сохранить мир и согласие на нашей 
земле, преодолеть все трудности 
и обеспечить достойное будущее 
грядущим поколениям!
Желаю вам мира, добра, взаимного 

уважения!

А.Д. КЕЛЛЕР, 
глава Шатурского района

Примите поздравления

ДЕНЬГИ НА КОМФОРТ ДЕНЬГИ НА КОМФОРТ 

Образование

В образовательных учреждениях 
Шатурского муниципального района 
продолжается работа по созданию 
комфортных и безопасных условий 
для пребывания детей. По решению 
главы Шатурского района А.Д. Келлера 
из местного бюджета выделены до-
полнительные средства на проведение 
ремонтных работ, которые пройдут в 
период новогодних каникул: 

- в МБДОУ д/с №11 приступят к 
ремонту галереи, соединяющей два 
здания (735 тыс. руб.); 

- в МБДОУ д/с №2 будет выполнен 
ремонт пищеблока (200 тыс. руб.); 

- в МБДОУ д/с № 5 - ремонт системы 
вентиляции на пищеблоке (90 тыс. руб.); 

- 500 тыс. руб. выделено на замену 
оконных блоков и ремонт кабинета в 
Шатурском лицее. 
За счет средств местного бюджета 

продолжится выполнение работ по 
установке теплосчетчиков и прибо-
ров учета горячей и холодной воды в 
МБДОУ д/с №11 и МБДОУ д/с №30. 
Начнутся работы по установке систем 

видеонаблюдения в Шатурском лицее, 
школах №№2, 4, 5, Шатурторфской и 
Петровской школах. Сумма затрат из 
бюджета района на эти цели составит 
около 600 тыс. руб. 
Денежные средства в сумме 865 

тыс. руб. выделены и на проведение 
энергоаудита в 18 образовательных 
учреждениях района. Энергетическое 
обследование будет проведено в шко-
лах и детских садах, располагающихся 
в населенных пунктах: с. Середниково, 
п. Шатурторф, д. Левошево, мкр-н Керва, 
с. Пышлицы, п. сан. «Озеро Белое», п. 
Осаново-Дубовое, п. Туголесский Бор. 
Почти 40 тыс. руб. выделено на мон-

таж и наладку автоматической пожарной 
сигнализации в помещении спортзала 
основной школы п. Шатурторф. 

Ежегодно Госадмтехнадзор прово-
дит операцию «Кровля», цель которой 
- надзор за надлежащим содержанием 
кровель нежилых зданий и сооруже-
ний в зимний период. Такое внимание 
к содержанию кровель зимой вызвано 
тем, что сход наледи, падение сосулек 
не только может причинить серьезный 
ущерб здоровью человека, оказавше-
муся в зоне события, но и привести к 
смертельному исходу. 
В этом году новшество опробует 

на себе здание налоговой службы 
в Шатуре. Здесь будут проводиться 
работы по монтажу и наладке авто-
матизированной системы антиоб-
леденения. Тендер на проведение 
работ выиграла «Производственная 
компания «Хит Лайн». Использование 
таких систем позволяет исключить 
образование наледи в водосточных 
трубах, желобах, на краю кровли и в 
других местах ее появления. 
В этом году дорогостоящее со-

временное оборудование появится 
только на одном здании нашего горо-
да, но в будущем, возможно, им за-
интересуются и другие организации. 
Ведь появившись недавно, подобные 
системы быстро завоевали призна-
ние, показав высокую эффективность.

Анна ШИШКИНА

СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ 

Из Госадмтехнадзора
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Шатурянам, между тем, стоит под-
готовиться к тому, что их информа-
ционное поле в ближайшее время 
несколько уменьшится. Дело в том, 
что уже с 1 января мы с вами лишимся 
местных новостей.
Мы привыкли к работе местных 

тележурналистов. За двадцать лет 
существования местного эфира мы 
полюбили смотреть новости о себе, 
всегда иметь возможность узнать, что 
творится в Кривандине и Радовицком, 
в Пышлицах и Дмитровском Погосте, 
чем занимаются чиновники, что 
нового происходит в образовании и 
здравоохранении.
Местным телевизионным эфиром 

в разное время занимались и фирма 
«Интеграл», и созданная мебельной 
компанией «Шатура» студия «Шатура 
Плюс», и - в последнее время - фи-
лиал телеканала «Подмосковье». 
Но зритель у местных новостей был 
всегда.
Шатуряне к тому же всегда очень 

активно участвовали в наполнении 
эфира: становились и героями ре-
портажей, и инициаторами журна-
листских расследований. В редакции 
телевизионщиков звонили и пожало-
ваться на нерадивых управленцев, и 
поблагодарить за хорошо сделанную 
работу, и поделиться проблемой. 
Из местного эфира мы все вместе 
узнавали о наших талантливых де-
тях, об удачливых спортсменах, о 
героических ветеранах, о тружениках, 
об учителях и врачах. По телевизору 
нам все эти годы рассказывали о сде-
ланном и о планах развития района.
К тому же важным отличием теле-

новостей от газетных выпусков яв-
ляется оперативность. Новости в 
эфире - каждый будний день. А это 
значит, что зрители вовремя узнают о 
закрытии переездов, приезде важных 
гостей, приемах граждан и другую 
оперативную информацию.
Благодаря собственному эфиру 

(в том числе) в Шатурском районе 
всегда оставалась насыщенной по-
литическая жизнь - ведь эфир был 
открытой площадкой для жарких 
дебатов политических оппонентов. В 
прямой эфир приглашались чиновни-
ки, отвечающие за социальную сфе-
ру, образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство 
и т.д., чтобы любой желающий мог 
позвонить и задать свой вопрос. И 
нередко бывало, что такое общение 
оказывалось весьма эффективным в 
решении насущных проблем шатурян. 
Журналистов-телевизионщиков ша-

туряне всегда искренне любили. 
Трудно представить хоть сколько-
нибудь значимое мероприятие, на 
которые их не звали бы. 
И как печально сегодня говорить 

обо всем этом, используя уже глаголы 
прошедшего времени. 
Казалось бы, редакции газет долж-

ны радоваться - все же мощный кон-
курент доживает последние деньки, 
но, поверьте, радости нет ни на 
грамм. Ведь, приходя домой, мы тоже 
становились зрителями, с интересом 
смотревшими то, что в рабочий день, 
параллельно нам, сделали коллеги.

А ОНО ИМ НАДО?
Однако, как говорится, финита 

ля комедия. Недавно нам стало из-
вестно, что руководство телеканала 
«Подмосковье» приняло решение о 
закрытии филиала в г. Шатуре. Эту 
информацию нам подтвердили в са-
мом филиале, уточнив, что 31 октября 
все штатные сотрудники шатурской 
редакции получили уведомления о 
сокращении штатов - с этого момента 
был дан отсчет положенного по закону 
двухмесячного срока, после которого 
они будут уволены. 
По информации на начало дека-

бря, работать останутся только двое 

сотрудников - журналист и оператор. 
Вместо филиала в Шатуре откроется 
так называемый корпункт, который 
будет готовить новости для област-
ного эфира новостей телеканала 
«Подмосковье». 
Для нас с вами это означает только 

то, что уже меньше, чем через месяц 
мы сможем найти в телеэфире ТК 
«Подмосковье» новости о себе только 
совсем случайно, если они войдут в 
областной выпуск. Как часто события, 
происходящие рядом с нами, будут 
достойны внимания жителей всего 
Подмосковья? О чем будут репорта-
жи, которые областное руководство 
канала посчитает интересными и 
значимыми? 
Ответов на эти вопросы пока нет 

ни у кого. 
Возможно ли чудо возрождения? На 

сегодняшний день ситуация склады-
вается таким образом, что изменить 
ее под силу, действительно, разве 
что чуду. Безусловно, содержание 
телестудии - удовольствие не из де-
шевых. Шатурский филиал стал не 
единственным, на котором решил сэ-
кономить телеканал «Подмосковье».
Найдется ли кто-то еще, кто сможет 

себе позволить такие траты и захочет 
принять их на себя?.. 

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, 
КОТОРЫМ 
МЫ РАССКАЗАЛИ…
Редакция «Вестника Восточного 

Подмосковья» поделилась печальной 
новостью с некоторыми из шатурян. 
Признаться, нам сначала даже не 
верили, пытаясь заподозрить в каких-
то непонятных интригах. Но когда 
верили, то реагировали очень похоже.

Лариса Васильевна, 65 лет:

- Как не будет шатурских ново-
стей? Это очень плохо. Мы все уже 
привыкли в восемь вечера включать 
телевизор, чтоб хотя бы узнать, что 
вокруг творится, чем город живет. 
Обязательно смотрю, что в админи-
страции обсуждают, нравится, когда 
показывают детишек в школах и в 
садиках - как они там растут, учат-
ся. Нравится, когда в студию к себе 
телевизионщики кого-то приглашают. 
Несколько раз я даже звонила по 
разным вопросам - это очень важно, 
когда можно позвонить и любой во-
прос напрямую задать. Нет, нельзя, 
чтоб новостей не было. А что, неужели 
никак нельзя решить, чтоб остались 
наши новости?..

Василий Васильевич, 84 года:
- Сами понимаете, газеты читать 

уже зрение не позволяет, а узнавать 
новости хочется же. Поэтому без ново-
стей по телевизору никак не обойтись. 
Например, вот были выборы. Как мне 
узнать, кто избирается, кто чего обе-
щает? Только по телевизору. И ведь 
про наши-то, местные, выборы мне 
больше никто, получается, и не рас-
скажет. Не по «Первому» же каналу…

Наталья, 40 лет:
- С 1 января в Шатурском районе 

перестают транслироваться местные 
теленовости? Я думаю, что это не пра-
вильно. Для нас, жителей Шатурского 
района, эти новости нужны, потому что 
из них мы узнаем много полезного и 
важного о жизни нашего города и рай-
она. Как же нам узнавать о событиях, 
которые происходят в нашем городе? 
Это так удобно: включил вечером теле-
визор - все узнал. А теперь как - у ба-
бушек у подъезда спрашивать, что ли?

Анастасия, 26 лет:
- Местное телевидение смотрела 

достаточно часто, но не ежедневно. 
Наверное, я не буду оригинальной, 
если скажу, что каждый понедель-
ник меня интересовали новости с 
планерки - коротко о главном за не-
делю. Если говорить об актуальных 
интервью, которые время от времени 
выходили в эфир, то они тоже играли 
достаточно важную роль для людей, 
особенно для тех, кто не читает мест-
ных газет. Информация в них всегда 
подавалась подробно, доступно для 
простых людей, и, что самое важное, 
от первого лица.

 
Что изменится с уходом местного 

телевидения? Для тех, кто при-
вык самостоятельно мониторить 
электронные и печатные СМИ и 
смотреть федеральные каналы, 
возможно, потеря будет несу-
щественной, для остальных она 
окажется более заметной. Кроме 
того, местное телевидение для не-
которых шатурян являлось неким 
рычагом воздействия на власть, 
рупором общественного мнения, 
правдивым журналистом, кото-
рый не только рассказывает, но и 
буквально указывает на существу-
ющие проблемы. Кто-то пытается 
найти правду через газеты, кто-то 
- через телевидение. И если его не 
станет, у людей резко сократится 
доступ к свободе слова, чего по 
идее, не должно происходить. Мы 
сейчас рассуждаем о локальных 
последствиях отсутствия теле-
новостей. Что было бы, если бы 
их не стало во всей стране? Пусть 
каждый сам ответит на этот вопрос 
и тогда поймет для себя, каково ему 
будет, когда закроют Шатурский 
филиал ТК «Подмосковье».

Екатерина ЧУГУНОВА

Ну, куда, казалось бы, в двадцать первом веке без средств массовой информации? Сегодня немыс-
лимо представить себе, чтобы кто-то остался в состоянии информационного голода. И сколько бы мы 
ни ругались на телевизор, этот чертов ящик, ко- торый сжирает наше время, развращает наших детей, 
пугает обилием криминальной хроники, но от- казаться от этого добровольно мы уже не в силах.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРП

сь бы, в двадцать первом веке без средств массовой информа
ь себе, чтобы кто-то остался в состоянии информационного гол
левизор, этот чертов ящик, ко- торый сжирает наше время, раз
иминальной хроники, но от- казаться от этого доброволь

БОЛЬШЕ НЕТ...БОЛЬШЕ НЕТ...

НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ
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НА ДОРОГАХ

Отправляя ребенка в школу, напоминайте о 
правилах безопасного перехода через дорогу 
- повторенное много раз обязательно запом-
нится. Основная проблема - дети появляются 
неожиданно, зачастую перебегая проезжую 
часть в неустановленном месте. Научите 
ребенка останавливаться перед проезжей 
частью. Остановившись, он лучше оценит 
дорожную обстановку. Также объясните, что 
стоящий у обочины транспорт создает помеху 
видимости и для пешехода, и для водителя, 
следовательно, переходить дорогу в этом ме-
сте опасно. Для безопасного перехода нужна 
хорошая видимость с обеих сторон.
Зимняя погода таит в себе ряд опасностей. 

Например, капюшон, шапка или поднятый во-
ротник могут мешать обзору дороги. Обходя 
сугробы или большие лужи на тротуаре, дети 
могут выйти на проезжую часть. Вечерние 
или утренние сумерки значительно ограничи-
вают видимость как для водителя, так и для 
пешехода, и стоит подумать о приобретении 
для ребенка одежды и обуви со светоотража-
ющими элементами, это сделает его более 
заметным на дороге.
Переходя дорогу с ребенком, четко следуй-

те Правилам дорожного движения, помните, 
что ваше поведение на дороге является для 
ребенка примером, и именно его он будет 
копировать впоследствии.

Огромную роль в безопасности детей на дороге играют самые важные для них люди - 
родители. Госавтоинспекция дает родителям несколько советов, как сделать переход 
проезжей части безопасным для детей.

За 11 месяцев 2013 года на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский» было зареги-
стрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 9 человек погибли и 76 получили 
травмы различной степени тяжести. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года количество ДТП 
с пострадавшими сократилось на 29,1% (в 2012 г. - 79 
ДТП), уменьшилось также и число раненых на 27,6 % 
(в 2012 г. - 105), однако, несмотря на общее снижение 
количества ДТП, число погибших увеличилось на 12,5% 
(в 2012 г. - 8).

За 11 месяцев 2013 года на территории обслуживания 
ОГИБДД произошло 7 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, 
в результате которых 7 детей получили травмы различной 
степени тяжести. За 11 месяцев 2012 года было зареги-
стрировано также 7 ДТП, в результате которого травмы 
получили 8 юных участников дорожного движения, таким 
образом, в 2013 году число ДТП с участием детей оста-
лось на прежнем уровне, а число травмированных детей 
уменьшилось на 12,5%.
Основными видами дорожно-транспортных происше-

ствий, в результате которых пострадали или погибли люди, 
стали столкновение - 17 ДТП, опрокидывание - 11, наезд на 
пешехода -13, наезд на препятствие - 9, наезд на велосипе-
диста - 4, причиной этих происшествий стал человеческий 
фактор, то есть грубое нарушение участниками дорожного 
движения Правил дорожного движения: превышение ско-
ростного режима, выезд на полосу встречного движения, 
управление в состоянии опьянения, нарушение правил 
пешеходами и велосипедистами.
Из-за нарушений Правил дорожного движения водите-

лями транспортных средств произошло 51 дорожно-транс-
портное происшествие. Число ДТП, произошедших по 
вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, по сравнению с прошлым возросло на 150%.
Ежедневно при осуществлении надзора за безопасно-

стью дорожного движения инспекторами ОГИБДД МО 
МВД России «Шатурский» выявляются и пресекаются 
десятки нарушений ПДД, совершаемых участниками до-
рожного движения. Несмотря на ужесточение наказания 
за нарушения ПДД, за 11 месяцев 2013 года сотрудниками 
ОГИБДД было выявлено 17886 нарушений Правил дорож-
ного движения, из которых более 6,5 тысяч - нарушение 
скоростного режима,185 - нарушение правил обгона, 421 
- управление ТС в состоянии опьянения, 50 - нарушение 
правил проезда ж/д переездов и около 1,5 тысяч - нару-
шения правил пешеходами.
На основании проведенного анализа аварийности за 11 

месяцев 2013 года очагами аварийности являются участки 
дорог: 36, 49-50 км автодороги Куровское - Шатура - Дм. 
Погост - Самойлиха; 10-11 км автодороги Кривандино 
- Рошаль; перекресток пр. Борзова - ул. Спортивная г. 
Шатуры; перекресток пр. Ильича - ул. Школьная г. Шатуры; 
ул. Большевик г. Шатуры (дд. 113-115); перекресток ул. 
Косякова - ул. Советская г.о. Рошаль; ул. Центральная 
с. Кривандино; перекресток ул. Фридриха Энгельса - ул. 
Косякова г.о. Рошаль.
В целях сокращения количества дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений Правил дорожного движения, 
профилактики и предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма отделом ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Шатурский» совместно с другими заин-
тересованными организациями были проведены областные 
и районные мероприятия, операции и рейды: «Автобус», 
«Опасный груз», «Заслон», «Внимание - дети!», «Единые 
дни детской дорожной безопасности», «Пешеходный пере-
ход», «Ребенок в автомобиле», «Скорость», «Культурный 
пешеход», «Мотоскутер», «Встречная полоса», «Курорт», 
«Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Осенние 
каникулы», «Засветись. Стань заметней на дороге», тоталь-
ные проверки по выявлению водителей, управляющих ТС 
в состоянии опьянения и нарушающих правила перевозки 
детей автомобильным транспортом, и другие.

Уважаемые участники дорожного движения! С наступле-
нием зимнего периода ухудшаются погодные и климатиче-
ские условия: короткий световой день, осадки, гололед. В 
связи с этим будьте более внимательны и осторожны на 
дорогах, соблюдайте Правила дорожного движения и не 
подвергайте себя и других участников движения опасно-
сти. Помните, что от каждого из нас зависит безопасность 
на дорогах. Счастливого пути и безаварийных дорог!

Полоса подготовлена по материалам 
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский»

СтатистикаСтатистикаСоветы родителямСоветы родителям

17 ТЫСЯЧ 17 ТЫСЯЧ 
НАРУШЕНИЙНАРУШЕНИЙ

Несмотря на принимаемые меры, обстанов-
ка с детским дорожно-транспортным травма-
тизмом в Московской области остается напря-
женной. Особую тревогу вызывает состояние 
аварийности с участием детей-пассажиров.

Всего с начала года в Московской области 
было зарегистрировано 328 дорожно-транс-
портных происшествий (АППГ - 342) с уча-
стием детей-пассажиров, в которых погибли 
18 детей (АППГ - 15) и получили травмы раз-
личной степени тяжести 352 (АППГ - 344). При 
этом число погибших детей-пассажиров пре-
высило число погибших детей-пешеходов (+7).
За истекший период 2013 года на террито-

рии обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Шатурский» было зарегистрировано 3 дорож-
но-транспортных происшествия с участием 
детей-пассажиров автомобильного транспор-
та, в результате которых трое детей получили 
травмы различной степени тяжести. За ана-
логичный период прошлого года произошло 2 

ДТП, в результате которых пострадали 2 юных 
пассажира автомашин. Таким образом, на 
территории Шатурского района наблюдается 
рост числа ДТП с участием детей-пассажиров.
Одним из сопутствующих факторов, повлияв-

ших на рост таких происшествий на территории 
Московской области, стала перевозка водителя-
ми транспортных средств детей без детских удер-
живающих устройств и ремней безопасности.
Уважаемые водители-родители! В целях 

сокращения количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей-
пассажиров, снижения тяжести их послед-
ствий при перевозке детей автомобильным 
транспортом необходимо использовать 
детские автокресла, детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности. При вы-
боре автокресел и удерживающих устройств 
необходимо учитывать вес и рост ребенка.
Согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей 

допускается при условии обеспечения их 
безопасности с учетом особенностей кон-
струкции транспортного средства. Перевозка 
детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с использова-
нием специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля - только с 
использованием специальных дет-
ских удерживающих устройств. 

За нарушение правил пере-
возки детей Кодексом 
об административных 
правонарушениях 
предусмотрена от-
ветственность по 

ч.3 ст. 12.23 
в виде штра-
фа в размере 
3000 рублей.

Дети в опасностиДети в опасности

ЗАЧЕМ КРЕСЛА?ЗАЧЕМ КРЕСЛА?

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ПЕШЕХОД - ПЕШЕХОД - 
БОЛЬШАЯ  БОЛЬШАЯ  
ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ
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ФЕСТИВАЛЬ ПВ
В

С каждым годом внимание к детским и молодежным организацим все выше 
и выше. Потому что мы понимаем: детское самовыражение нельзя ущемлять, 
тогда в нашей стране вырастут счастливые люди - достойное будущее поко-
ление. Детская общественная организация «Радуга» - это и есть те са-
мые детские таланты. 6 декабря представители этой организации со-
брались в лагере «Изумрудный» на фестивале «Новая цивилизация».

НОВЫЕНОВЫЕ
ППИИООННЕЕРРЫ
«РАДУГА» ОТКРЫВАЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ
Среди высоких елей, украшенных 

снегом, рядом с озером, наполненным 
чистой водой, расположился детский 
лагерь «Изумрудный». С наступлением 
зимы он погрузился в сон: не слышны 
детские голоса, качели занесло снегом 
и - если приглядеться, - можно заметить, 
как лисы осваивали безлюдную террито-
рию, оставляя тонкие цепочки следов.
Но 6 декабря это сонное спокойствие 

было нарушено: из оцепенения лагерь 
вывели десятки детских голосов. Так 
начинался фестиваль.
Для детской организации «Радуга» 

подобные мероприятия не в новинку. 
С каждым годом количество участни-
ков фестиваля растет, и в этот раз 
более 150 участников из образова-
тельных учреждений района встре-
тились на одной территории.

«Мы уверены, что за время фестиваля 
каждый сможет проявить себя, - говорит 
председатель совета детской обще-
ственной организации «Радуга» Ирина 
Константиновна Саенко, - цель фести-
валя - обмен идеями и опытом и укре-
пление взаимодейтсвия между детскими 
общественными объединениями и мо-
лодежными организациями района».

«Радуга» проделывает большую 
работу. Например, в этом году особое 
упорство организация проявляет в про-
ектах «Экологический» - школьники, же-
лая сохранить нашу планету в чистоте, 
начинают со своего родного города: лик-
видируют свалки, ремонтируют детские 
площадки, расчищают школьный двор. 
В рамках проекта «Эхо памяти» откры-
вают школьные музеи, посвященные 
Великой Отечественной войне, берут на 
попечение людей пожилого возраста.
По проекту «Мы вместе» создают-

ся клубы международной дружбы и 
организуются мастерские толерант-
ности и великодушия.

В рамках проекта «Наши истоки» 
большое внимание 

уделяется практической работе по по-
полнению фондов музеев школ и расши-
рению тематики экспозиций. В органи-
зации существуют проекты «Здоровый 
образ жизни» и «Самоуправление».
Дел у детей много. И попросту они 

время терять не любят, стараясь вне-
сти реальный вклад в решение проблем 
района. А декабрьский фестиваль для 
этих детей - повод познакомиться по-
ближе и обменяться опытом. «В своих 
организациях вы проделали большой 
труд, - отметила Татьяна Витальевна 
Александрова, заместитель главы ад-
министрации Шатурского района, - и вы 
еще, наверное, не понимаете, как кру-
пицы этого труда лягут на вашу жизнь. 
Но весь ваш опыт поможет, когда надо 
будет найти свое место в этой жизни».

УЧИТЬСЯ 
И НА ФЕСТИВАЛЕ
Для ребят эта встреча несла в себе 

много нового. Они приеха-
ли не только 

обмениваться опытом, но и постигать 
новые знания из уст взрослых. После 
открытия фестиваля, представления 
команд и вкусного обеда ребятам нуж-
но было немного взбодриться и отдо-
хнуть: их ждали пять мастерских. Пе-
сенная, танцевальная, игры лидеров 
и веревочный курс - для того, чтобы 
расслабиться и подружиться поближе. 
А пятая мастерская была напрямую 
связана с конкурсом, который ждал 
ребят вечером. Дети узнали, что та-
кое социальное проектирование и как 
лучше подготовить и представить свой 
проект. На что будут обращать внима-
ние судьи, и какие проекты нужны.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
ПРОЕКТОВ
Самоя главная цель этого фестиваля 

- представление экологических проектов 
и конкурс среди молодежных объедине-
ний. Весь год каждое молодежное объ-
единение усердно трудилось, выращи-
вая в своем школьном дворе «осьмино-
га» из пластиковых бутылок, тем самым 
привлекая внимание к тому, что пластик 
вреден для окружающей среды. Другие 
- озеленяли, третьи - чистили и подмета-
ли. Дел хватило на всех, и экология на-
шего района получила много полезного.
Во второй части фестиваля школь-

ники защищали свои проекты, показы-
вая презентацию по итогам своих ра-
бот. И, судя по этому, им, действитель-
но, есть, что сказать. Пяти минут было 
мало для того, чтобы представить 
свои работы, так старательно и усер-
дно они готовились к этому конкурсу.
Жюри - беСпристрастное и внима-

тельное - оценивало не столько хариз-
матичность выступающих, сколько суть 
работы. Первое место в этой борьбе 
честно завоевал «Родник» Петровской 

школы, второе место - «Радуга» Коро-
бовского лицея, а третье место - «Кры-
лья» из Пышлицкой школы.
Стоит отметить и практически еди-

ногласно выбранного победителя 
- веселым девочкам-«Ромашкам» 
из Шатурского лицея достался приз 
зрительских симпатий.

СТО ВОПРОСОВ  
ВЗРОСЛОМУ
Акция «сто вопросов взрослому» - не-

что новое для организации «Радуга». В 
конце фестиваля к ребятам присоеди-
нился глава Шатурского района Андрей 
Давыдович Келлер. Он и стал героем 
акции «Сто вопросов». Герой был вы-
бран удачно: у ребят, действительно, 
появились вопросы к главе района. 
Среди них встречались совсем взрос-
лые вопросы, но все они были заданы с 
интересом. Например, некоторым было 
интересно узнать, станет ли платным 
образование, а другие спрашивали про 
Андрея Давыдовича в детстве - каким 
он был? На удивление публики Андрей 
Давыдович признался, что никогда не 
был примерным школьником, а был - 
наоборот - «разгильдяем». Ребята сме-
ялись и не могли поверить, что нынеш-
ний глава района был таким же, как они 
сами - обычным школьником, который 
не любит дисциплину, а любит то, что 
любят обычные мальчишки.

6 декабря лагерь «Изумрудный» 
встрепенулся от сотни ребячьих голо-
сов. Кто-то из них радовался победе, 
кто-то - огорчался поражению, но на за-
боре гласности остались лишь одни по-
слания: «Было круто, хотим еще».
После прощального костра «Радуга» 

вернулась домой, оставив лагерь зимо-
вать. Но все это - до новых встреч.

Анна ШИШКИНА
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ЗАЧАТИЕ 

ПРАВЕДНОЙ 
АННОЮ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Православие

Святая праведная Анна была младшей 
дочерью священника Матфана, проис-
ходившего из колена Левина из рода 
Ааронова. 
Муж ее, святой праведный Иоаким, был 

родом из колена Иудина, из дома царя 
Давида. По древнему обетованию из рода 
Давидова должен был произойти Мессия. 
Супруги жили в Назарете Галилейском. 

Ежегодно они отдавали две трети своих до-
ходов в Иерусалимский храм и бедным. По 
особому Промыслу Божию святая чета до 
глубокой старости не имела детей. Супруги 
сильно скорбели об этом, так как бесчадие 
у евреев считалось тяжким несчастьем и 
наказанием Божиим. Святые горячо моли-
лись о даровании им потомства.
В один из праздников, когда израильтяне 

приносили в Иерусалимский храм дары 
Богу, первосвященник, полагая, что без-
детный Иоаким не имел благословения 
Божия, отказался принять от него дары. 
Святой Иоаким был глубоко огорчен. Он 
обратился к родословной двенадцати ко-
лен израильских и удостоверился, что все 
праведные мужи имели потомство, вклю-
чая столетнего Авраама. Не возвращаясь 
домой, святой Иоаким ушел в пустыню и 
провел там сорок дней в строгом посте и 
молитве, призывая на себя милосердие 
Божие и омывая горькими слезами свое 
бесчестие.
Супруга его, святая Анна считала себя 

главною виновницею постигшего их горя. 
Однажды, увидев среди ветвей лавро-

вого дерева гнездо с едва оперившимися 
птенцами, она слезно молилась о дарова-
нии ей младенца, обещая принести в дар 
Богу рожденное дитя. Как только святая 
Анна произнесла слова обета, Ангел Божий 
возвестил ей об исполнении молитвы и 
открыл, что у нее родится дочь по имени 
Мария, через Которую благословятся все 
племена мира. Обрадовавшись, святая 
Анна поспешила в Иерусалимский храм, 
чтобы возблагодарить Бога и повторить 
обет о посвящении Ему ожидаемого 
младенца.
С тем же благовестием явился Ангел и 

святому Иоакиму в пустыне и повелел ему 
идти в Иерусалим. В Иерусалиме святая 
праведная Анна зачала Благословенное 
Чадо и родила Пресвятую Деву Марию.
До трехлетнего возраста Пресвятая 

Мария жила в доме своих родителей, а 
затем торжественно была приведена свя-
тыми Иоакимом и Анной в храм Господень, 
где воспитывалась до совершеннолетия.

ППВВ
ВВ

16 декабря - прп. Саввы 
         Сторожевского.
17 декабря - вмц. Варвары. 
          Прп. Иоанна Дамаскина.
18 декабря - прп. Саввы 
         Освященного.
19 декабря - святителя Николая, 
         архиепископа Мир 
         Ликийских, чудотворца.
20 декабря - прп. Нила 
         Столобенского.
21 декабря - прп. Патапия.
22 декабря - зачатие прав. Анной 
         Пресвятой Богородицы.

Игровая деятельность не возникает 
стихийно. Она складывается в процессе 
совместной деятельности со взрослы-
ми. Так ребенок учится замещать один 
предмет другим и называть его словом 
только после показа взрослого. И перво-
начальные мотивы игры у ребенка скла-
дываются под воздействием взрослого. 
Разберем несколько полезных советов. 
Прежде всего надо заинтересовать 
ребенка игрой. Разыграйте перед ним 
представление: кормление или купание 
куклы, прогулку с ней, катание на маши-
не. Можно инсценировать сказку или 
стишок. Надо не просто показать набор 
действий, а самому активно включить-
ся. Показать ребенку, что вам интерес-
но. Ведь ребенок не только подражает 
действиям взрослого, но и заражается 
его эмоциональным состоянием. А 
игра - это прежде всего удовольствие. 
Лишь на первый раз кажется, что на-
учить ребенка играть легко. В игре не-
обходимо творчество всех участников, 
в том числе и ваше. Сразу научить 
ребенка играть игрушками у вас не 
получится. Ему требуются поддержка и 
поощрение взрослого. Иногда ребенку 

трудно повторить действие. Например, 
ему трудно взять ложку и поднести ее ко 
рту куклы. Мягко возьмите руку ребенка 
в свою и выполните действие. После 
одного-двух показов ребенок добьется 
успеха. Для первых игр лучше всего 
подбирать игрушки, имеющие сходства 
с реальными предметами. Не следует 
вводить в сюжет новую игрушку. Надо 
начинать играть с любимой игрушкой 
ребенка. Ребенку надо сначала ее по-
вертеть, потрогать и попробовать на 
вкус. Это естественная потребность ре-
бенка. Так ребенок исследует предмет. 
Потом надо дать имя игрушке и спро-
сить, нравится ли она ему. Потом про-
извести определенные действия с ней. 
Наблюдайте, как играет ваш малыш. 
Наблюдения показывают, что малыши, 
научившиеся воспроизводить действия 
с игрушкой, часто «застревают» на них. 
Десятки раз они могут кормить куклу 
или собирают один и тот же дом. На 
раннем этапе игры это неизбежно. Но 
если ребенок несколько дней подряд 
совершает одно и тоже действие, при-
дите к нему на помощь. Предложите ему 
другие действия с игрушкой. Например, 

ребенок несколько недель только качает 
куклу. Предложите ему покормить ее, 
перепеленать. Обязательно покажите, 
как это надо делать. Только под вашим 
руководством ребенок научится совер-
шать новые действия, играя с игрушкой. 
Игра нацелена на процесс. Поэтому 
ребенку 2-3 лет трудно перейти к следу-
ющему действию. Ему ничто не сигнали-
зирует, что кормление надо прекратить. 
Этим сигналом должны быть вы. Чтобы 
игра была полноценной, нужны не 
отдельные игровые действия, а их по-
следовательность.Закладывайте в игру 
элементы планирования. Например, 
вы не просто кормите куклу: сначала 
варите кашу, потом сервируете стол, 
одеваете фартук на куклу, потом только 
ее кормите. Каждое действие сопро-
вождайте словом, вопросами. Вы го-
ворите: «Леночка хочет кушать. Давай 
ее покормим. Сначала сварим кашу. 
Покормим ее. Где у нас кастрюлька?» 
Так на глазах у ребенка вы связываете 
несколько действий в одно. Чтоб ма-
лыш бесцельно не складывал кубики, 
предложите подвезти их на машине, 
построить дом, поселить в нем зайчика. 
Во время таких совместных игр ребенок 
учится совершать одно действие ради 
другого. Малыш учится удерживать 
цель игры. Такими способами вы на-
учите играть ребенка с игрушками 
самостоятельно. Вовлекайте ребенка 
в игру. Постепенно ограничивайте 
свою активность, уступая первенство в 
игре ребенку. Постепенно он не будет 
нуждаться в вашем присутствии. На 
третьем году жизни можно вводить ро-
левые игры. Например, дочь укладыва-
ет куклу спать. Вы ей скажите: «Ирочка, 
ты - как мама, укладываешь свою дочь». 
Эти слова помогут по-другому ребенку 
взглянуть на свою игру. В процессе 
игры развивайте память, мышление, 
восприятие малыша. Например, сын 
играет с машинками. Обратите его 
внимание на их размеры: какая больше, 
какая меньше. Так ребенок научится 
сравнивать предметы, усвоит понятия 
«большой», «маленький». Собирая 
кубики, обратите внимание на цвета. 
Только не перегружайте память ребенка 
большим количеством информации. Не 
вводите одновременно несколько новых 
понятий. Нельзя указать точно возраст, 
когда ребенок научится играть с игруш-
ками самостоятельно. Каждый малыш 
развивается индивидуально. И рано или 
поздно он научится всему. Если ребенок 
не воспринимает новое, не огорчайтесь, 
не ругайте его. Значит, он еще не «со-
зрел» для этого. Предложите ему эту 
игру позже. Порицания и оскорбления 
могут отбить охоту играть.

Рецепты от гурмана                                                

>

ВКУСНЯШКА 
ПО-СТАРО-
ИЗОБИЛЬНЕНСКИ 

Ингредиенты: 1 литр молока, 1 
стакан риса (лучше круглого), 1 стакан 
сахара, 100 г масла сливочного, 5 яиц, 
мед (жидкий), соль (совсем чуть-чуть).

Приготовление. Рис (лучше брать 
чуть меньше стакана, тогда каша полу-
чится воздушнее) промыть и засыпать 
в кипящее молоко. Довести до готов-
ности и добавить масло. Пока варится 
рис, взбить яйца с сахаром. Постоянно 
мешая, тонкой струйкой ввести яичную 
смесь в кашу. 
Можно добавить ваниль или корицу. 

Рис должен очень хорошо разварить-
ся! Отдельно к каше подается мед. 
Приятного аппетита!

ОВСЯНКА 
С ШОКОЛАДОМ 

Ингредиенты: 1 стакан молока, 1 
стакан овсянки быстрого приготовле-
ния, 1 плитка молочного или темного 
шоколада, 1 средний банан.

Приготовление. Замочите геркулес 
на ночь в молоке. Утром геркулес дол-
жен впитать большую часть молока. 
Поставьте кашу на минуту в микровол-
новку. Тем временем нарежьте банан и 
разверните шоколад. Положите бананы 

и шоколад в чашку с кашей и подержи-
те в микроволновке еще 20 секунд. 
Размешайте и слегка остудите.

КАШКА НА ЗАВТРАК

Ингредиенты: 2 ст. л. сахара, соль, 2 
стакана молока, 2 горсточки изюма, 200 
г творога, масло сливочное, 1 стакан 
пшена.

Приготовление. Отсыпать стакан 
пшенной крупы. Хорошо промыть, 
залить большим количеством воды. 
Варить на медленном огне 15 минут, 
потом слить лишнюю воду. Молоко 
довести до кипения и влить в кашу.
Добавить соль, сахар, масло, накрыть 
крышкой и варить на медленном огне 20 
минут. В готовую кашу добавить творог 
и изюм, хорошо перемешать.

                                                   

Лучшее - детям

Долгое время считалось, что ребенок начинает играть с игрушками сам 
по себе. Учить его этому не надо. Оказалось, что это не так. Очень часто 
мы встречаем детей, не умеющих играть. Часто родители жалуются на 
то, что детям быстро надоедают игрушки. Они не знают, чем их занять.

УЧИМСЯ ИГРАТЬ УЧИМСЯ ИГРАТЬ 

ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ



ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
2313 декабря 2013 №48

Многим из нас хорошо знакомы болезни, преследующие людей 
зимой. Почему же зимой мы чаще болеем, и откуда вдруг возни-
кают депрессия и плохое настроение без всякой видимой причи-
ны? Как сохранить здоровье зимой?  

Защитные способности организма, которому, как правило, недоста-
ет витаминов, в это время снижены. Зимой мы гораздо меньше вре-
мени уделяем активным физическим упражнениям. Бактериальные 
и вирусные инфекции легко проникают в организм под воздействием 
холода, болезни зимой протекают более тяжело и с осложнениями.
В длинный световой день человек более энергичен и с удовольствием вы-

езжает на природу, активнее занимается спортом и играми на свежем воз-
духе. А вот когда холодно, ветер со снегом, быстро темнеет, энергия куда-то 
исчезает, и на смену хорошему настроению приходят апатия и депрессия.
Несмотря на упадок сил и плохое настроение, здоровье нужно зи-

мой не меньше, чем летом, а даже и больше. Быть здоровым челове-
ком необходимо. 
Сделайте все возможное, чтобы не заболеть, потому что болезнь - это 

главный фактор, отбирающий силы. Зимой вирусы ОРВИ, гриппа, ОРЗ 
передаются через предметы, когда, например, мы держимся за поручни 
в транспорте, а потом трогаем лицо руками. Пользуйтесь влажными сал-
фетками и всегда имейте их при себе, придя в помещение, обязательно 
вымойте руки. Зима - это традиционно сезон гриппа, вирусы которого 
передаются воздушно-капельным путем, особенно в местах скопления 
людей. Иногда не лишне будет надеть и марлевую повязку.
Главный наш защитник от вирусов - иммунная система, поэтому надо 

ее поддерживать здоровым сном, соблюдать питьевой режим, есть пита-
тельные продукты с витаминами: кефир, нежирное мясо, фрукты-овощи, 
орехи. Принимайте витамины, прежде всего, витамин С. Посоветуйтесь 
с врачом насчет прививки от гриппа. Доказано, что люди, следящие за 
собой, своим здоровьем и делающие прививки, болеют намного реже.
Обновите программу тренировок, потому что физические упражнения 

не дают депрессии взять верх, укрепляют иммунитет. Да и нарастить 
талию не позволят, несмотря на обилие зимних праздников. Новая си-
стема упражнений поможет выйти из застоя, ведь самое время именно 
зимой пойти в спортзал, освоить новый комплекс упражнений, новый 
тренажер. А можно заняться физкультурой и дома - в привычной об-
становке. Любителям экстрима зимой раздолье, к их услугам сноуборд, 
коньки, лыжи. Заниматься можно в любой день, кроме очень морозных, 
с сильным ветром, снегопадом и прочими «благами» зимней погоды.
Недостаток солнечного дня надо компенсировать. Если дома есть дро-

вяная печь или камин, это прекрасно! Мерцание огня и идущее от горящих 
дров тепло успокаивают. Пользуйтесь этим чаще. Ну, а если камина нет, 
можно просто зажечь свечи. Их огонь тоже греет и улучшает настроение. 
Старайтесь по максимуму использовать короткий световой день, особенно 
в выходные, а также во время длинных зимних каникул. Не спите долго, 
лучше пораньше лягте вечером, а проснувшись, сразу открывайте шторы. 
Когда светло, проводите больше времени на свежем воздухе.
Вкусите всю прелесть зимних забав: покатайтесь на санках, по-

играйте в снежки с детьми или с друзьями, поваляйтесь в снегу и сами 
станьте ребенком! Отдайтесь тем чувствам радости и счастья, кото-
рые когда-то переполняли вас в детстве в яркий солнечный зимний 
день. Помните: счастливые люди болеют реже.

Любая судорога (спазм) - это непроиз-Любая судорога (спазм) - это непроиз-
вольное сокращение мышцы или целой вольное сокращение мышцы или целой 
группы мышц. Обычно мышечный спазм группы мышц. Обычно мышечный спазм 
сопровождается сильной болью. Обычно сопровождается сильной болью. Обычно 
судороги ног возникают при переохлаж-судороги ног возникают при переохлаж-
дении - например, при долгом купании в дении - например, при долгом купании в 
бассейне или открытом водоеме. Такие бассейне или открытом водоеме. Такие 
судороги не являются признаком заболе-судороги не являются признаком заболе-
вания и происходят достаточно редко.вания и происходят достаточно редко.
Но судороги ног по ночам вряд ли явля-Но судороги ног по ночам вряд ли явля-

ются следствием переохлаждения. При-ются следствием переохлаждения. При-
чинами таких судорог могут быть:чинами таких судорог могут быть:

- перенапряжение мышц ног при дли-- перенапряжение мышц ног при дли-
тельной физической нагрузке или стоячей тельной физической нагрузке или стоячей 
работе;работе;

- дефицит микроэлементов (магния, - дефицит микроэлементов (магния, 
кальция и калия);кальция и калия);

- различные заболевания (например, - различные заболевания (например, 
заболевания ЦНС).заболевания ЦНС).
Все эти причины повышают склонность Все эти причины повышают склонность 

к судорожным состояниям, а возника-к судорожным состояниям, а возника-
ют судороги ног по ночам потому, что во ют судороги ног по ночам потому, что во 
время сна процессы кровообращения в время сна процессы кровообращения в 
организме замедляются, нужные микроэ-организме замедляются, нужные микроэ-
лементы, которых в организме и так мало, лементы, которых в организме и так мало, 
перестают поступать к мышцам, и ногу перестают поступать к мышцам, и ногу 
сводит судорогой.сводит судорогой.
Один из самых быстрых способов снять Один из самых быстрых способов снять 

спазм мышц - потянуть на себя большой 

палец ноги, ущипнуть больное место или палец ноги, ущипнуть больное место или 
уколоть его острым предметом. Можно уколоть его острым предметом. Можно 
также попробовать встать на холодный также попробовать встать на холодный 
пол всей ступней. Еще советуют поло-пол всей ступней. Еще советуют поло-
жить возле кровати аппликатор Кузнецова жить возле кровати аппликатор Кузнецова 
(йога-мат) и при спазмах мышц наступать (йога-мат) и при спазмах мышц наступать 
на него всей ступней, имитируя быструю на него всей ступней, имитируя быструю 
ходьбу. Когда боль немного утихнет, мож-ходьбу. Когда боль немного утихнет, мож-
но сделать массаж или растереть ногу со-но сделать массаж или растереть ногу со-
гревающей мазью.гревающей мазью.
Но эти приемы снимут только единич-Но эти приемы снимут только единич-

ный спазм. Если судороги ног по ночам ный спазм. Если судороги ног по ночам 
больше не повторяются - вам беспокоить-больше не повторяются - вам беспокоить-
ся не о чем, а вот если они стали регуляр-ся не о чем, а вот если они стали регуляр-
ными, нужно не только бороться с мышеч-ными, нужно не только бороться с мышеч-
ными спазмами, но и искать их причину.ными спазмами, но и искать их причину.
В первую очередь следует обратиться В первую очередь следует обратиться 

к врачу - судороги могут быть симптомом к врачу - судороги могут быть симптомом 
заболевания, и пройдут, как только вы его заболевания, и пройдут, как только вы его 
вылечите. Начните с терапевта, а он уже вылечите. Начните с терапевта, а он уже 

посоветует, к какому специалисту лучше посоветует, к какому специалисту лучше 
обратиться.обратиться.
Если судороги ног по ночам возникают Если судороги ног по ночам возникают 

вследствие нехватки микроэлементов вследствие нехватки микроэлементов 
(калия, кальция и магния), нужно вклю-(калия, кальция и магния), нужно вклю-
чить в свой рацион продукты, богатые чить в свой рацион продукты, богатые 
этими микроэлементами. Калия много в этими микроэлементами. Калия много в 
бананах, яблоках, апельсинах, авокадо, бананах, яблоках, апельсинах, авокадо, 
арбузах, печеном картофеле, тыкве, бо-арбузах, печеном картофеле, тыкве, бо-
бовых и кураге. Кальций есть в бобовых, бовых и кураге. Кальций есть в бобовых, 
твороге, твердых сырах, молоке, сметане, твороге, твердых сырах, молоке, сметане, 
морской капусте, сухофруктах, грейпфру-морской капусте, сухофруктах, грейпфру-
тах, апельсинах, абрикосах, кунжутном се-тах, апельсинах, абрикосах, кунжутном се-
мени, семечках, орехах. Магний содержат мени, семечках, орехах. Магний содержат 
цельнозерновой хлеб, мюсли, чернослив, цельнозерновой хлеб, мюсли, чернослив, 
овсянка, гречка, финики, фасоль, какао.   овсянка, гречка, финики, фасоль, какао.   
Считается, что переизбыток кофеина Считается, что переизбыток кофеина 

и никотина в организме тоже может быть и никотина в организме тоже может быть 
причиной ночных судорог икроножных причиной ночных судорог икроножных 
мышц. Поэтому не лишним будет меньше мышц. Поэтому не лишним будет меньше 
курить и пить кофе, если вы не можете со-курить и пить кофе, если вы не можете со-
всем отказаться от кофе и сигарет. Кстати, всем отказаться от кофе и сигарет. Кстати, 
если судороги становятся частыми, потре-если судороги становятся частыми, потре-
бление сахара тоже стоит сократить.бление сахара тоже стоит сократить.
Существуют и народные средства борь-Существуют и народные средства борь-

бы с судорогами. Можно 2-3 недели сма-бы с судорогами. Можно 2-3 недели сма-
зывать больное место горчичной мазью (2 зывать больное место горчичной мазью (2 
ч. л. сухого порошка горчицы, смешанного ч. л. сухого порошка горчицы, смешанного 
с 1 ч. л. оливкового масла). Советуют 

также в течение 2 недель смазывать ступ-также в течение 2 недель смазывать ступ-
ни на ночь лимонным соком. Надевать но-ни на ночь лимонным соком. Надевать но-
ски можно лишь тогда, когда сок высохнет.ски можно лишь тогда, когда сок высохнет.
Для борьбы с судорогами используют Для борьбы с судорогами используют 

также лечение медом - нужно неделю также лечение медом - нужно неделю 
принимать 2 ч. л. меда вместе с каждым принимать 2 ч. л. меда вместе с каждым 
приемом пищи. Можно попробовать про-приемом пищи. Можно попробовать про-
тивосудорожные отвары таких растений, тивосудорожные отвары таких растений, 
как береза (отвар почек), ландыш, грецкий как береза (отвар почек), ландыш, грецкий 
орех, омела белая, барбарис, боярышник, орех, омела белая, барбарис, боярышник, 
хмель, ежевика, вереск, донник, чабрец, хмель, ежевика, вереск, донник, чабрец, 
укроп, ромашка, валериана.укроп, ромашка, валериана.
Но все-таки стоит сначала сходить к Но все-таки стоит сначала сходить к 

врачу и исключить серьезные заболева-врачу и исключить серьезные заболева-
ния, а уже потом прибегать к рецептам ния, а уже потом прибегать к рецептам 
народной медицины. Помните, что вы ис-народной медицины. Помните, что вы ис-
пользуете их на свой страх и риск!пользуете их на свой страх и риск!
Хорошая профилактика судорог ног - Хорошая профилактика судорог ног - 

это регулярный массаж и специальные это регулярный массаж и специальные 
упражнения.упражнения.

Важно знатьВажно знать

уу ) у

СОХРАНИМСОХРАНИМ
ЗИМОЙЗИМОЙ
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ППВВ
ВВ

Будь здоров!Будь здоров!

ДОЛОЙДОЛОЙ
НОЧНЫЕНОЧНЫЕ
СУДОРОГИ!СУДОРОГИ!
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Спортивное обозрение

АНОНС
14 декабря во Дворце спорта «Олим-

пийский» состоится I тур первенства 
Шатурского района по волейболу 
среди сборных команд городских и 
сельских поселений, предприятий, 
организаций и учреждений Шатурского 
муниципального района.

11.00 - ВК «Луч» (г/п Шатура) - ВК «Жен-
ская сборная» (г. Шатура).

12.30 - ВК «Шатура-net» (г. Шатура) - 
ВК «ВВС» (г/п Шатура).

14.00 ВК «Олимп» (г/п Мишеронский) 
- ВК «Черусти» (г/п Черусти).

16.00 ВК «Пышлицы» (с/п Пышлицкое) 
- ВК «Коробово» (с/п Дмитровское), игра 
в с. Дмитровский Погост.

12.00 ВК «Химик» (г/о Рошаль) - ВК 
«Эверест» (с/п Кривандинское), игра во 
Дворце спорта «СКЦ» г. Рошаля.

14 декабря во Дворце спорта «Шатура» 
пройдут игры 2 тура чемпионата Шатур-
ского района по мини-футболу среди 
мужских команд.

11.00 - «Юпитер» - «Шатурторф».
12.00 - «Рапид» - «Шатура-90».
13.00 - «Энергия» - «Коробово».
14.00 - «Эверест» - «Миллениум».
15.00 - «Старт» - «Лазер».
16.00 - КДЮСШ-Интеграл - «Фортуна 

Лес».
15 декабря во Дворце спорта «Шатура» 

состоится 1 тур чемпионата Шатурского 
района по мини-футболу среди команд 
возрастной группы от 35 лет и старше.

15.00 - «Лазер» - «Сатурн».
15.40 - «Тонар» - «Эверест».
16.20 - «МК «Шатура» - «Старт».
17.00 - «Химик» - «Факел».
15 декабря во Дворце спорта «Олим-

пийский» пройдут игры чемпионата Мос-
ковской области по волейболу среди муж-
ских и женских команд «Высшая лига».
Женские команды: 12.00 - «Шатура» 

(Шатурский район) - «Олимп» (г. Фрязино).
Мужские команды: 14.00 - «Шатура» 

(Шатурский район) - «Н. Красково» (Любе-
рецкий район).  

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
8 декабря в г. Красногорске состоялся 

1 тур первенства Московской области 
по хоккею с мячом. Шатурская команда 
«Энергия» встречалась с местным клу-
бом «Зоркий ГСС». Наши хоккеисты одер-
жали победу со счетом 9:5. Забитыми 
мячами отметились: Агапов (4), Покидов 
(2), Бегунов (2), Новожилов (1).

Все о футболе

Футболисты «Комплексной дет-
ско-юношеской спортивной школы» 
Шатурского района с хорошими ре-
зультатами  закончили сезон 2013 
года. Восемь возрастных команд 
«КДЮСШ» выступали в этом году в 
первенстве Московской области по 
футболу: две детские команды (2003 
г.р., 2002 г.р.), две подростковые ко-
манды (2001 г.р., 2000 г.р.) и четыре 
юношеские команды (1999 г.р., 1998 
г.р., 1997 г.р., 1996 г.р.). Игры первен-
ства Московской области начались с 
апреля и закончились в октябре 2013 
года. Четыре команды стали победи-
телями в своих возрастных группах:

команда 2000 г.р. (тренер А.А. 
Романов) - 1 место среди подростковых 
команд группы «Д»;
команда 1998 г.р. (тренер А.В. 

Кузьмичев) - 1 место среди юношеских 
команд высшей группы «В»;
команда 1997 г.р. (тренер А.А. 

Романов) - 1 место среди юношеских 
команд высшей группы «В»;
команда 1996 г.р. (тренер С.В. 

Кравчук) - 1 место среди юношеских 
команд высшей группы «В»;
команды 1999, 1998, 1997, 1996 го-

дов рождения также заняли 1 место в 
общем зачете высшей группы «В»
Добиться столь высоких успехов 

позволила слаженная работа тре-
нерского состава отделения футбола 
«КДЮСШ», в который входят С.В. 
Кравчук, А.А. Романов, А.В. Кузьмичев, 
М.А. Лищук, К.Е Кочетов.
Занять первое место в общем зачете 

- это первый большой успех для нашей 
спортивной школы.
За последние два года Федерацией 

футбола Московской области два 
тренера нашей школы признаны луч-
шими в номинации «Лучший тренер 
Московской области среди детско-юно-
шеских команд».
В 2012 году Сергей Владимирович 

Кравчук был признан лучшим трене-
ром среди детско-юношеских команд 
Московской области. Команда (1996 
г.р.) под его руководством победила в 
юношеском первенстве уже четвертый 
раз подряд, это исторический момент 
не только для нашей школы, но и для 
команд, выступающих в первенстве 
Московской области.
В 2013 году Алексей Анатольевич 

Романов признан лучшим трене-
ром среди детско-юношеских команд 
Московской области. Команды, которые 
тренирует он (1997 г.р. и 2000 г.р.), 
показали лучшие результаты в своих 
группах.
Хотелось бы также отметить первое 

место команды 1998 г.р., которую трени-
рует Анатолий Васильевич Кузьмичев. 
На протяжении последних двух лет 
команда останавливалась в шаге от 
призового места и в этом сезоне все 
же стала чемпионом.
Успехи наших футболистов радуют 

самих юных спортсменов, их родите-
лей, тренеров.
Ребята проявили себя достойно, про-

вели много интересных матчей. Игра 
наших воспитанников была слаженной 
и дисциплинированной, что помогало 
им выигрывать. Пожелаем им ежеднев-
ного совершенствования и неугасимого 
стремления к новым победам.
От имени всех тренеров хотелось бы 

выразить признательность родителям 
юных футболистов - это их любовь 
к детям и спорту стимулирует нашу 
тренерскую деятельность.
Награждение команд-победитель-

ниц первенств Московской области по 
футболу сезона 2013 года состоится 15 
декабря 2013 года, в 12.00, во Дворце 
спорта «Шатура».

К.Е. КОЧЕТОВ, 
заведующий учебной 

частью КДЮСШ

СЕЗОН СЕЗОН 
ЗАКОНЧИЛСЯ ЗАКОНЧИЛСЯ 
ПОБЕДОЙПОБЕДОЙ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ


